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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана в соответствии с учебно-

методическим комплектом  к программе «От рождения до школы»(под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования. Определение ценностныхориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и 

мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее 

развитие и самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя  

муниципального бюджетного дошкольного а учреждения «Детский сад №52»составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального 

воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство 

«Композитор» г. Санкт-Петербург 2000) и музыкальные занятия Е.Н.Арсенина (издательство 

«Учитель», г. Волгоград 2013). 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Используются парциальные программы: 

Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале» образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. Успешное развитие личности возможно только в 

социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения. 
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативны-

ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

     Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия 

и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их 

образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой 

качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки 

к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования »; 
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 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»; 

 Устав МБДОУ №52   

    Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных 

особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей от 2-х до 7-ми лет. 

 

1.1.1 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 

Ведущие цели программы (образовательная часть и часть формируемая участниками процесса) 

- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.   

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

Для достижения главной цели, поставлены следующие задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 

негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

 Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре 
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 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

 Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника 

Психолого-педагогические задачи парциальной программы:  

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

1.1.2Принципы и подходыв организации образовательного процесса (образовательнаячасть и 

часть формируемая участниками процесса): 

1.Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Учет возрастных особенностей воспитанников. 

3. - Гендерный подход  к используемому репертуару. 

4. - Последовательное усложнение поставленных задач. 

5. - Принцип преемственности. 

6. - Принцип положительной оценки. 

7. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

8. - Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для формирования и реализации Рабочей 

программы, музыкальные характеристики особенностей развития детей 
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Возрастные особенности музыкального развития детей:  

Первая младшая группа (с 2 лет):  дети слушают музыку и эмоционально реагирует на нее; 

внимательно слушает песню; подпевает слоги и слова; выполняют простые плясовые движения. 

Начинают реагировать на начало и конец музыки. Узнают знакомые мелодии и различать высоту 

знаков. Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. Двигаються в соответствии с 

характером музыки. Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. Называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

дудочка. Дети  непосредственны и эмоциональны, с большой радостью откликаются на веселую 

музыку в подвижном темпе .Детям нравится играть на музыкальных инструментах, в игре они 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений. 

Вторая младшая группа (с 3 дет): В этот период, прежде всего, формируется восприятие 

музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. 

Средняя группа (с 4 лет). У детей повышается чувствительность, возможность более точного 

различения свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются 

индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Этот период характеризуется 

стремлением к самостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от 

наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно-

двигательный аппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно действовать.  

Дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть небольшую песенку. 

Они овладевают многими движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно 

плясать и играть. 

 Старшая группа (с 5 лет). Характеризуется активной любознательностью детей. Это период 

вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и 

событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части 
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(одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию (пианино, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе 

и как в подвижной пляске. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. 

Певческие интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки 

взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. Освоение навыков движения – 

ходьбы, бега, прыжков – дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах.  

Подготовительная группа (с 6 лет). Это период подготовки к школе. На основе полученных 

знаний и впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к 

целостному восприятия музыкального образа, что очень важно для воспитания эстетического 

отношения к окружающему. Он может выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального я зыка» и, учитывая их, действовать в соответствии с определенным образом при 

слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Еще более укрепляется 

голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»(Музыкальное развитие)  

 Первая  младшая группа (с 2 лет) Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий - низкий).  Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называет 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Вторая младшая группа (с 3 лет) Ребенок любит слушать музыкальные произведения, может 

сосредоточиться на этой деятельности, не отвлекается при этом; пропевает за взрослым слова 

попевок, потешек; может показать на иллюстрации, соответствующие содержанию только что 

прослушанного музыкального произведения, проявляет интерес к пению, музыкально-

ритмическим движениям, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание 

звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении музыкально- ритмических 

движений под музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  
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Средняя группа (с 4 лет) Ребенок любит слушать музыку и умеет эмоционально реагировать 

на нее, может сосредоточиться на слушании музыкальных произведений, дослушивать их до 

конца; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, умеет петь несложные песенки, 

красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек 

не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма, умеет передавать игровые образы (лиса, заяц, медведь и пр.). 

Старшая группа (с 5 лет) Ребенок любит слушать музыку, эмоционально реагирует на нее, 

умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Подготовительная группа (с 6  лет) Музыкальное содержание и музыкальная деятельность 

объективно помогают ребенку освоить заданные целевые ориентиры. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Комплексно-тематический план 

 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад (4-я неделя 

августа-1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом 

как социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.).познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям 

 

Осень 

(2-я-4 недели  сентября) 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы – плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Я в мире человек (1-я -2-я 

недели октября) 

Формировать представление о 

себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать 

Совместное с родителями 

чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас хороший?» 
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навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Мой дом (3-неделя 

октября-2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным 

городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями ( врач, продавец, 

милиционер) 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний праздник (3-я 

неделя ноября-4-я неделя 

декабря) 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

1-я неделя января – зимние каникулы 

Зима (2-я-4-я неделя 

января 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества 

Мамин день (1-я неделя 

февраля – 1-я неделя 

марта) 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка (2-я-4-я Знакомить с народным 

творчеством на примере 

Игры-забавы. 
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недели марта) народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

деятельности. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна (1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я – 4-я недели мая) Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах 

и фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня-3-я неделя 

августа). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!(4-я неделя 

августа-1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

Развлечения для детей, 

организованноесотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не участвуют, 

но принимают активное участие в 

развлечении ( в подвижных играх, 

викторинах). 
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предметное окружение, 

правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжить 

знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей сдруг другом в 

ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Осень 

(2-я-4 недели  

сентября) 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

селькохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об 

осени. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать рисовать. Лепить, 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 
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выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Я и моя семья (1-я -2-

я недели октября) 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя. 

Фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о 

своей семье. 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город 

(3-неделя октября-2-

я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, 

с элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

Новогодний 

праздник (3-я неделя 

ноября-4-я неделя 

декабря) 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

Новогодний утренник. 
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новогоднего праздника как в 

непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

1-я неделя января – зимние каникулы 

Зима (2-я-4-я неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

разных непосредственно 

образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества 

День защитников 

Отечества (1-я -3-я 

недели февраля) 

 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 
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смелыми, стать защитниками 

Родины). 

8 Марта  (4-я неделя 

февраля – 1-я неделя 

марта) 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества, 

развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями (2-я-4-

я недели марта) 

Расширить представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.) 

Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжить знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна (1-я-4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело-появилась травка и 

т.д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Лето (1-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в 

Праздник «Лето». 
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природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня-3-я неделя 

августа). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я неделя 

августа-1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представление о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

Праздник «День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я-4 недели  сентября) 

Расширять представления детей 

об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало-исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. 

Расширять знания о овощах и 

фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Я в мире человек (1-я -3-я 

недели октября) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять 

представления детей о своей 

семье. Формировать 

первоначальные представления 

о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.).закреплять знания детьми 

своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей, 

воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развивать представления детей 

о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя страна (4-

неделя октября-2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным 

городом (поселком). 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре. 

Спортивный праздник 
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Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Новогодний праздник (3-

я неделя ноября-4-я 

неделя декабря) 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

1-я неделя января – зимние праздники 

Зима (2-я-4-я неделя 

января 

Расширять представления детей 

о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умения вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

Закреплять знания о свойствах 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества 
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снега и льда. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3.я 

недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист,  

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет ,военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитание в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля – 1-я неделя 

марта) 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные 

представления. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(2-я-4-я недели марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.) 

Знакомить с народными 

промыслами. 

Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я-3-я недели 

апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей 

о весне. 

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, 

в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (4-я неделя 

апреля-1-я неделя мая) 

 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

дню Победы. Выставка 

детского творчества. 
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Лето (2-я – 4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей 

о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня-3-я неделя 

августа). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (3-я -4-я 

неделя августа) 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представление о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

Праздник «День знаний». 

Осень 

(1-я-4 недели  сентября) 

Расширять знания  детей об 

осени. Продолжать  знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениям природы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе.. 

Я вырасту здоровым (1-я -2-

я недели октября) 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. 

Закреплять знания домашнего 

адреса и телефона, имен и 

отчества родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье, о том как важен для 

общества их труд. 

Открытый день здоровья. 

День народного единства 

(3-я неделя ноября-4-я 

неделя декабря) 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь 

к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию: о том что 

Российская Федерация (Россия)-

огромная многонациональная 

страна; Москва-главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября-4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоциональное 

отношение к предстоящему 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

 

1-я неделя января – зимние каникулы 

Зима (2-я-4-я неделя 

января) 

Продолжить знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника Отечества 

(1-я – 3.я недели февраля) 

Расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

Праздник 23 февраля-  

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международный женский  

день  (4-я неделя февраля – 

1-я неделя марта) 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки-

городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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Весна (1-я-2-я недели 

апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна - 

красна». 

День Земли-22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (3-я неделя 

апреля-1-я неделя мая) 

 

 

 

Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любови к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой отечественной 

войны, о победе нашей страны ы 

войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник  День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (2-я – 4-я недели мая) Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных 

растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды-5 

июня. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня-3-я неделя 

августа). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я неделя 

августа – 1-я неделя 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

Праздник «День 

знаний». 
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сентября) интерес к школе, книгам. 

Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Осень 

(2-я-4 недели  сентября) 

Расширять знания  детей об 

осени. Продолжать  знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе, о временах 

года, последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления детей 

об особенностях отображения 

осенив произведениях 

искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мой город, моя страна, 

моя планета (1-я -2-я 

недели октября) 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей 

о родном крае. Продолжить 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля - наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Открытый день 

здоровья. 
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День народного единства 

(3-я неделя октября-2-я 

неделя ноября) 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поощрять  интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Расширять представления о 

Москве-главном городе, столице 

России. 

Рассказывать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября-4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать  

чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами 

праздничной культуры. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке.. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжить знакомить с 

традициями празднования 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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Нового года в различных 

странах. 

1-я неделя января – зимние каникулы 

Зима (2-я-4-я неделя 

января 

Продолжить знакомить детей с 

зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры),  

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Формирование первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

Продолжить знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества (1-я – 3.я 

недели февраля) 

Расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

Праздник 23 февраля-  

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 



30 
 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международный женский  

день  (4-я неделя февраля 

– 1-я неделя марта) 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать  у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжить 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Весна (1-я-2-я недели 

апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне , о приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник «Весна - 

красна». 

День Земли-22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (3-я неделя 

апреля-1-я неделя мая) 

 

 

 

Воспитывать детей  в духе 

патриотизма, любови к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой отечественной войны, о 

победе нашей страны ы войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: 

от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник  День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с 

детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать 

эмоционально 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 
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положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 
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2.2. Перспективное планирование 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Сентябрь.[7] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера, ласковую и 

нежную, а также контрастную ей – 

веселую, задорную, яркую музыку; 

учить различать тихое и громкое 

звучание музыки, отмечать 

хлопками 

«Баю – бай» 

В.Агафонникова; 

«Ах вы, сени!» 

«Полянка» (русские 

народные мелодии); 

«Тихо – громко» 

Тиличеевой 

Пение Приобщать к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

(мяу-мяу, гав-гав); вызывать 

эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера; 

формировать певческие интонации, 

приучая подстраиваться к пению 

взрослого  

«Кошка» 

Ан.Александрова, 

Н.Френкель 

«Бобик» 

Т.Попатенко, 

Н.Найденовой 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную 

ритмичность в движениях под 

музыку; побуждать передавать ритм 

ходьбы и бега; помочь освоению 

простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя; 

развивать ориентирование в 

пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

«Марш» А.Парлова; 

«Марш» 

Е.Тиличеевой;  

«Ах ты, береза» 

«Как у наших у 

ворот» «Игра» 

Т.Ломовой;  

«Ходим — бегаем» 

Е. Тиличеевой 

«Веселые ручки» 

Пляски Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, «пружинку», кружение 

шагом, притопы; приучать активно 

участвовать в плясках 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с 

колокольчиками» 

«Маленькая 

полечка» «Гопачок» 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием 

колокольчика, погремушки и 

барабана, предложить поиграть на 

этих муз.инструментах 

«Ах вы, сени» 

«Полянка» «Как у 

наших у ворот» 

(русская народная 

песня.) 

Праздники и развлечения Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. Закреплять 

знание знакомой сказки 

«Разноцветные 

флажки» 
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Октябрь.[7] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 

Н О Д 

Слушание 

музыки 

Познакомить с новыми игрушками, обыграть 

их, рассказать стихи, спеть о них; показать 

принципы активного слушания (с 

движениями, жестами) 

«Дождик 

большой и 

маленький» 

«Мишка» 

«Собачка» 

Пение Побуждать принимать активное участие в 

пении, подпевать взрослому повторяющиеся 

слова (кап-кап, гав-гав); учить узнавать 

знакомые песни и эмоционально откликаться 

на них 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Дождик» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой 

характера музыки: бодрый шаг — бег, 

бодрый шаг — отдыхать, бодрый шаг — 

прыгать как зайчики; тренировать в 

ориентировании в пространстве: ходить и 

бегать «стайкой» за воспитателем в заданном 

направлении, подбегать к воспитателю; 

развивать координацию движений  

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера

; «Марш» 

А.Парлова; 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарева;  

«Ты, канава» 

русская 

народная 

песня. 

Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, 

кружение, выставление ноги на пятку, 

«пружинка»); развивать способность 

ритмично выполнять движения; приучаться 

двигаться, сохраняя правильную осанку 

«На лесной 

полянке» 

Б.Кравченко 

«Дует, дует 

ветер» 

И.Плакиды;  

«Мишутка 

пляшет» 

Элементарно

е 

музицирован

ие 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить 

поиграть на этих муз.инструментах 

«Ах вы, сени» 

«Полянка» 

«Как у наших 

у ворот» 

(русская 

народная 

песня. 

Праздники и 

развлечения 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей, побуждать их активно участвовать в 

развлечении. 

«Музыкальные 

игрушки» 
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Ноябрь.[7] 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Побуждать слушать веселую ритмичную 

музыку, передающую образ лошадки, 

сопровождать слушание звучащими жестами 

(шлепки по коленям, притопы, хлопки); 

приучать эмоционально откликаться на 

настроение нежной, ласковой музыки, 

передавать характер плавными движениями 

рук; учить слышать громкую и тихую музыку 

и выполнять соответствующие движения. 

«Осенние 

листочки» 

Н.Верескиной 

«Моя лошадка» 

А.Гречанинова; 

«Погремушки» 

Пение Активно приобщать к подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению в 

самостоятельном нахождении интонации 

«Мишка» 

О.Девочкиной; 

«Лошадка» 

М.Раухвергера 

Музыкаль

но — 

ритмичес

кие 

движения 

Учить двигаться за воспитателем парами; 

правильно выполнять танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, хлоп — топ, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично повторять за 

воспитателем несложные движения, 

имитирующие движения животных (зайцев, 

медведей, лошадок, птичек) 

«На лошадке», 

«Веселые 

парочки», 

«Превращалочка»

, «Осенняя 

песенка» 

Ан.Александрова 

«Мы идем» 

Р.Рустамова 

Пляски Учить выполнять простые танцевальные 

движения в соответствии с текстом 

(выставление ноги на пятку, притопы одной и 

двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки; 

приучать выполнять движения с предметами, 

не терять их, не отвлекаться на них 

«Пляска с 

погремушками» 

(белорусская 

народная песня) 

«Бульба» 

А.Ануфриевой 

«Мишутку 

пляшет», «Рыжие 

белочки» 

З.Левиной 

Элемента

рное 

музициро

вание 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в 

оркестре 

«Во саду ли...» 

русская народная 

песня 

Праздники и 

развлечения 

Учить детей выполнять игровые действия 

согласно  тексту песни, прислушиваясь к 

пению педагога 

 

«Ладушки в 

гостях у  

бабушки» 
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Декабрь.[7] 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 Н О Д Слушани

е музыки 

Учить понимать и эмоционально реагировать 

на содержание (о ком или о чем поется), 

двигаться в соответствии с характером 

музыки, выполняя словесные указания 

воспитателя («Тихо падает снежок» - 

плавные движения руками сверху 

вниз.«Метет вьюга» - покачивания руками 

над головой); приучать до конца 

дослушивать музыкальную пьесу или ее 

отрывок. 

«Вальс снежинок» 

Т.Ломовой; 

«Снежок и вьюга» 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

Пение Вызывать желание петь вместе со 

взрослыми; заинтересовывать содержанием 

песен с помощью небольшого рассказа, 

использования игрушки; учить понимать, о 

чем поется в песне, подпевать без крика, 

спокойно. 

«Бабушка Зима», 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

«Елка» 

Т.Попатенко 

Музыкал

ьно -

ритмичес

кие 

движени

я 

Совершенствовать умение ходить бодрым 

шагом и бегать на носочках; побуждать 

имитировать движения животных (зайчика, 

медведя, лисы); танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы одной ногой, 

хлоп — топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

«Мы идем», 

«Потанцуем», 

«Зимняя дорожка», 

«Заячья зарядка» 

В.Ковалько «Звери 

на елке» 

Г.Вихаревой  

Пляски Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и 

правильно повторять; продолжать учить 

танцевать с различными предметами 

(игрушечными морковками, фонариками, 

снежинками), ритмично выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

«Танец со 

снежинками»; 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомског

о «Пляска зайчат с 

морковками» танец 

«Фонарики» 

А.Матлиной 

Элемента

рное 

музициро

вание 

Познакомить с бубном, приемами игры на 

этом инструменте (удары по бубну, 

тремолы); учить ритмично играть на 

шумовых инструментах в оркестре 

«Ах вы, сени» 

Праздники и 

развлечения 

Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы. 

«Дед Мороз и 

дети» 
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Январь.[7] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Учить понимать и различать пьесы 

разного характера — спокойные, 

ласковые, веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими 

движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, «Машенька 

едет с горки на санках») 

«Заинька, 

походи» русская 

народная песня, 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, 

«Машенька — 

Маша» 

С.Невельштейн 

Пение Продолжать формировать певческие 

навыки, приучая подстраиваться к 

голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, вступая 

вместе с музыкой 

«Заинька, 

походи» русская 

народная песня, 

Машенька — 

Маша» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в муз зале с 

помощью словесных указаний 

направления движения и по показу 

воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения по показу взрослого 

(двигаться «прямым галопом», легко 

подпрыгивать); танцевальные движения: 

ритмические хлопки, хлоп — топ, 

«фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинку» 

«Зарядка», 

«Потанцуем», 

«Покатаем 

Машеньку», 

«Зимняя 

дорожка», «На 

прогулке» 

Т.Ломовой, 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера, 

«Бодрый шаг» 

В.Герчик 

Пляски Совершенствовать умение выполнять 

простые танцевальные движения в 

кругу, врассыпную; приучать двигаться 

по кругу, держась за руки; тренировать 

умение быстро брать друг друга за руки; 

продолжать учить танцевать с 

предметами (со снежками, с куклами) 

«Полька 

зайчиков» 

А.Филиппенко, 

хоровод 

«Каравай», 

«Пляска со 

снежками» 

Н.Зарецкой, 

«Пляска с 

куклами» 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инструментах 

«Петрушка» 

И.Брамса 

Праздники и развлечения Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. Побуждать передавать в 

движении образы, предложенные детям. 

«Зайчата в лесу»(с 

зимними играми и 

забавами) 
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Февраль.[7] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и ритма 

(под эту музыку можно шагать, а 

под эту побегать); побуждать 

слушать песни под аккомпанемент 

фортепиано с одновременным 

звучанием детских музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка); 

учить различать звучание знакомых 

детских музыкальных инструментов 

«Мишка шагает — 

мишка бегает», 

«Барабанщик» 

М.Красева, 

«Дудочка» 

Г.Левкодимова 

Пение Формировать певческие навыки. 

Учить детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать 

полностью прослушивать 

вступление к песне, не начинать 

пение раньше времени  

«Дудочка» 

Г.Левкодимова, 

«Пирожки» 

А.Филиппенко 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за 

другом, чередовать бодрый шаг с 

высоким, с легким бегом, «прямым 

галопом», прыжками на двух ногах; 

тренировать ходить по кругу, 

взявшись за руки; повторять 

знакомые танцевальные движения: 

ритмические хлопки, хлоп — топ, 

«фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинка» 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, «Вот 

как мы умеем» 

Е.Тиличеевой, «Идем 

п о кругу», «Раз, два! 

Мы идем!», «Чу — чу 

— чу! Паровоз!» 

Пляски Учить строить круг и ходить 

хороводом, исполнять хороводную 

пляску по кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки); побуждать 

красиво выполнять простые 

движения в пляске, правильно 

держать в руках ложки, ритмично 

стучать ими, следить за осанкой 

Хоровод «Снеговик», 

«Ложки деревянные» 

Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к 

коллективномумузицированию — 

игре в оркестре 

«Светит месяц» 

русская народная 

мелодия 

Праздники и развлечения Привлекать детей к посильному 

участию в театрализованных 

представлениях. 

Кукольный спектакль 

«Рукавичка»р.н.сказка 
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Март.[7] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Приучать внимательно слушать музыку 

изобразительного характера — пение 

жаворонка; учить определять характер песни: 

о маме — нежный, ласковый, о петушке — 

задорный 

«Песня 

жаворонка» 

П.Чайковского, 

«Кто нас 

крепко любит?» 

И.Арсеева, 

«Петушок» 

русская 

народная песня, 

«Стуколка» 

украинская 

народная  

песня. 

Пение Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и 

ласково о маме, звонко и четко о петушке); 

приучать к активному участию в подпевании 

вместе с педагогом музыкальных фраз; 

побуждать подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных движений 

«Кто нас 

крепко любит?» 

И.Арсеевой, 

«Петушок» 

русская 

народная 

песня,, 

«Солнышко» 

Е.Макшанцевой 

Музыкаль

но — 

ритмическ

ие 

движения 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: ходьба 

— танцевальные движения; учить детей 

ходить по залу парами, выполнять несложные 

движения в парах стоя лицом друг к другу; 

развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружение 

шагом, «пружинку», высокий шаг, хлоп — 

топ; приучать выполнять движения красиво, 

эмоционально 

«Чу — чу — 

чу! Паровоз!», 

«Мамины 

помощники», 

«Идем парами», 

«Петух» 

Пляски Учить выразительно выполнять движения 

пляски как в хороводе, так и парами, 

держаться своей пары; совершенствовать 

умение выполнять танцевальные движения с 

предметами (цветочками); побуждать 

импровизировать знакомые танцевальные 

движения под музыку 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцевой

, «Цветочки 

голубые» 

Элементар

ное 

музициров

ание 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах - «звенелках», 

«шумелках» 

«Я на камушке 

сижу» русская 

народная песня,  

Праздники и 

развлечения 

Создавать эмоционально-положительную 

атмосферу при помощи музыки 

«Мишка  

с куклой пляшут 

полечку» 

(Мои любимые 

игрушки) 
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Апрель.[7] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Учить соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального произведения; 

побуждать внимательно слушать весь 

фрагмент до конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки 

«Баю» 

М.Раухвергера, 

«Колыбельная» 

В.Моцарта, 

«Полянка» 

русская 

народная песня, 

«Кораблик» 

О.Девочкиной, 

«Птички поют» 

Пение Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги  

«Автобус», 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с 

музыкой и заканчивать с последними 

звуками, чередовать спокойную ходьбу с 

легким бегом, прыжками на двух ногах; 

тренировать детей быстро вставать в 

круг; побуждать самостоятельно 

выполнять знакомые танцевальные 

движения: ритмические хлопки, хлоп — 

топ, «фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, 

«пружинку» 

«Идем — 

прыгаем» 

Р.Рустамова, 

«Калинка» 

русская 

народная  

мелодия., 

«Посею лебеду 

на берегу» 

белорусская 

народная  

мелодия., 

«Ноги и 

ножки» 

В.Агафонников

а 

Пляски Учить выполнять танцевальные движения 

с предметами (султанчиками); развивать 

точность, ловкость и выразительность 

исполнения движений; закреплять умение 

водить хоровод (вначале крепко взявшись 

за руки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

«Березка», 

«Ручеек», «Из-

под дуба» 

русская 

народная песня, 

Элементарное 

музицировани

е 

Учить ритмично играть в соответствии с 

ритмом стихотворения 

«Кап — кап» 

Е.Макшанцевой 

Праздники и развлечения Создавать радостное настроение от 

весенней прогулки. 

«весенняя 

прогулка» 
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Май.[7] 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под музыку, 

отмечать ее окончание каким — либо 

действием — присесть, опустить на цветок 

бабочку и т.д.); вызывать интерес к слушанию 

музыкальных пьес изобразительного 

характера, используя игрушки, музыкальные 

инструменты 

«Треугольник» 

Т.Шутенко, 

«Бубен» 

Г.Фрида, 

«Белые гуси» 

М.Красева, 

«Машина» 

К.Волкова, 

«Мотылек» 

Р.Рустамова 

Пение Побуждать активно участвовать в пении 

веселого характера с простым ритмическим 

рисунком и повторяющимися словами, 

одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

«Белые гуси» 

М.Красева, 

«Машина» 

К.Волкова 

Музыкальн

о — 

ритмическ

ие 

движения 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального 

материала (ходьба — танцевальные движения, 

прыжки, легкий бег); закреплять умения детей 

выполнять простые танцевальные движения: 

ритмические хлопки, хлоп — топ, 

«фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики»; формировать 

навыки ритмичной ходьбы; развивать 

слуховое внимание, умение начинать и 

заканчивать движения под музыку 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 

«Марш» 

А.Парлова, 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова

, «На птичьем 

дворе», «Гуси-

гусенята» 

Г.Бойко, 

«Научились мы 

ходить» 

Е.Макшанцевой 

Пляски Учить выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, в парах, своевременно менять 

движения с изменением характера музыки и 

согласно тексту; развивать чувство ритма, 

координацию движений, слуховое внимание; 

побуждать эмоционально выполнять 

движения плясок по показу педагога 

«Приседай» 

эстонская 

народная.песня., 

«Шарики» 

И.Кишко, 

«Цветочки» 

Элементар

ное 

музициров

ание 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с различной 

динамикой: 1я часть — тихо, 2я часть — 

громко  

«Я на горку 

шла» русская 

народная песня 

Праздники и 

развлечения 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Солнышко - 

ведрышко» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ВО ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Сентябрь [8] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца, понимать, о 

чем поется в песне, различать 

характер музыки, узнавать 

двухчастную форму. 

Н.Любарский «Дождик»; 

В.Косенко «Дождик»; 

В.Калинников «Грустная 

песенка»; М.Глинка 

«Детская полька» 

Пение Учить «подстраиваться» к 

интонации взрослого, 

подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания 

голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, 

опираясь на спинку   стула, 

руки   свободны, ноги вместе. 

Е.Тиличеева «Кукушка»; 

«Осенью» украинская 

народная песня. 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить реагировать на начало и 

конец музыки, двигаться в   

соответствии   с   контрастным 

характером музыки (спокойной 

-плясовой); слышать 

двухчастную форму 

произведения. ритмично ходить 

под музыку, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь, 

друг    на    друга. Хлопать в 

ладоши, притопывать ногами, 

вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге, легко 

подпрыгивать, собираться в 

круг 

Н.Любарский «Дождик»; 

«Дождик» русская 

народная.песня.; 

П.Чайковский «Осенняя 

песня»; Л.Бетховен 

«Контрданс»; Ф.Шуберт 

«Марш»; М.Иорданский 

«Пионерский марш»; 

Н.Римский-Корсаков 

фрагмент из оперы «Сказка 

о царе Салтане» 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизводить равномерный 

ритм музыкального 

произведения 

«Дождик» русская 

народная.песня. 

Праздники и 

развлечения 

Доставить детям радость от 

общения с природой. 

«Здравствуй, осень золотая» 
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Октябрь[8] 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Дать       послушать       детям       

больше инструментальных             

произведений. Продолжать    

учить    навыку: слушать 

произведение    от    начала   

до    конца. Различать       

динамические       оттенки: 

громко-тихо. 

А.Гречанинов «Котик 

заболел»; А.Гречанинов 

«Этюд» 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий, построенных   на 

постепенном движении 

звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   

пения; учить вместе   

начинать и заканчивать 

пение; Правильно пропевать 

гласные в словах, четко 

произносить согласные в 

конце слов. 

М.Андреева «Кошка, как 

тебя зовут?»; 

М.Парцхаладзе «Плачет 

котик»; А.Александров 

«Кошка»; В.Витлин 

«Кошечка»; П.Попатенко 

«Бобик»; Н.Кукловская 

«Жучка» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Слышать двухчастную форму   

произведения, приучать 

двигаться     в     соответствии 

с маршевым, спокойным        

и плясовым характером 

музыки, реагировать сменой 

движений на изменение силы        

звучания 

Упражнять детей в бодром 

шаге, легком беге с 

листочками. 

Учить образовывать и держать 

круг. Различать контрастную 

двухчастную форму, менять 

движения с помощью 

взрослых. 

Приучать детей танцевать в 

парах, не терять партнера. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

смену музыки. Учить играть, 

используя навыки пения 

Т.Ломова «Прогулка»; 

А.Гречанинов «Этюд»; 

Н.Сушева «Мышки»; 

Т.Ломова «Кот и мыши»; 

М.Раухвергер «Кот и 

котята»; 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Поощрять стремление к игре с 

шумовыми музыкальными 

инструментами в 

соответствии с предложенным 

«Дождик» (рус.нар.потешка) 



45 
 

образом. 
Праздники и развлечения Доставлять радость от 

общения с природой 

«На птичьем  дворе» 

 

 

Ноябрь [8] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Развивать умение слушать 

различать два контрастных 

произведения изобразительного 

характера. Учить узнавать 

знакомые произведения. Учить 

детей различать высокое и 

низкое звучание музыки. 

А.Лядов «Зайчик»; 

В.Агафонников 

«Маленький, беленький»; 

Г.Окунев «Зайчику 

холодно»; Римский-

Корсаков «Белка»; 

Г.Галынин «Медведь»; 

А.Наседкин «Медведь 

играет на фаготе»; 

А.Александров «Медведь 

танцует под флейту»; 

Е.Крылатов «Колыбельная 

медведицы» 

Пение Учить   начинать   пение   после 

вступления, вместе с педагогом. 

Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в 

конце слов. 

«Зайчик» русская 

народная песня.; 

«Заинька» русская 

народная песня.; 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей ходить в 

умеренном темпе, чередуя 

ходьбу с кружением на шаге. 

Учить бегать в быстром темпе, 

чередуя бег с танцевальными 

движениями. 

В.Агафонников 

«Маленький, беленький»; 

«Зайчик» русская 

народная песня.; «Как 

пошли наши подружки» 

русская народная песня, 

«Спиря, Спиря, 

Спиридон»  русская 

народная песня   ; 

Л.Абелян «Марш»; 

М.Красев «Серый зайка 

умывается», «Заинька» 

русская народная 

мелодия.; Н.Римский-

Корсаков «Белка»; 

М.Красев «Медвежата» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный слух, 

музыкальную память 

Баю-баю, баю-бай» 

(рус.нар. потешка) 

Праздники и развлечения Закрепление имитационных 

движений животных. 

«Теремок» 
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Декабрь[8] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Продолжать развивать навык 

слушать музыкальное 

произведение от начала до 

конца.  Различать темповые 

изменения (быстрое и 

медленное звучание музыки). 

П.Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев»; 

А.Вивальди «Зима»; 

Г.Свиридов «Зима»; 

А.Филиппенко 

«Саночки»; «Зимушка-

зима» А.Александрова; 

«Лес» русская народная 

песня.; «Ах, вы, сени» 

русская народная песня 

Пение Продолжать    работать    над 

чистым        интонированием        

мелодии, построенной на 

постепенном движении 

мелодии вверх   и   вниз, а 

также над правильным пением 

терции. Учить   начинать   

пение   после вступления, 

вместе с педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце слов. 

М.Красев «Елочка»; 

А.Финкельштейн 

«Елочка»; М.Раухвергер 

«Птичка 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; 

упражнять   в   умении   

слышать, различать   

двухчастную   форму; 

самостоятельно менять 

движения со   сменой   

характера   музыки, переходя      

от      одного      вида движений 

к другому без помощи 

воспитателя. 

В.А.Моцарт «Детская 

песенка»; Л.Бетховен 

«Лендлер»; «Я на горку 

шла»; М.Красев «Елочка»; 

Ф.Финкельштейн 

«Елочка»; «Ах, вы, сени» 

русская народная песня.; 

«Ой, под вишенкою» 

украинская народная 

песня;М.Глинка отрывок 

из оперы «Руслан и 

Людмила»; М.Сатулина 

«Танец в двух кругах» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Праздники и развлечения Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, 

содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«Новогодний праздник» 
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Январь. [8] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Продолжать развивать навык 

слушать музыкальное 

произведение от начала до 

конца.  Различать темповые 

изменения (быстрое и 

медленное звучание музыки).                   

Узнавать трехчастную форму. 

П.Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы»; 

М.Глинка «Чувство»; 

Э.Тамберг «Кукла 

танцует»; Э.Денисов 

«Кукольный вальс»; 

М.Потоловский 

«Лошадка»; А.Гречанинов 

«Моя Лошадка», 

«Сломанная игрушка»; 

Г.Свиридов «Колыбельная 

песенка»; Д.Кабалевский 

«Маленькая полька» 

Пение Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-

си1 в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова. 

Передавать характер песен. 

«Маленькая Юлька» 

,С.Невельштейн «Куколка 

Маша»; 

М.Старокадомский 

«Кукла»; Е.Рагульская 

«Лошадка» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером и 

формой музыки. Развивать 

умение двигаться прямым 

галопом, маршировать, ходить 

спокойным шагом и кружиться. 

Формировать умение слышать 

смену регистров, динамических 

оттенков, соответственно меняя 

движения. Начинать и 

заканчивать движения точно с 

музыкой. 

Э.Денисов «Кукольный 

вальс»; М.Потоловский 

«Лошадка»; А.Гречанинов 

«Моя лошадка»; М.Красев 

«Игра в мяч»; 

Д.Кабалевский 

«Маленькая полька»; «А 

мы просо сеяли» русская 

народная песня 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать тембровый слух 

детей 

«Угадай на чем играю?» 

Праздники и развлечения Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

 

«Рукавичка» 
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Февраль[8] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Учить детей слушать 

произведение изобразительного 

характера, узнавать и 

определять сколько частей в 

произведении. 

П.Чайковский «Мама»; 

А.Гречанинов «Папа и 

мама», «Бабушкин вальс», 

«Материнские ласки»; 

Е.Флисс «Колыбельная 

песня»; Г.Вольгемут 

«Хорошо выспались»; 

Р.Леденев «Вприпрыжку», 

«Немножко грустно»; 

Г.Свиридов 

«Попрыгунья», 

«Упрямец»; Ц.Кюи 

«Колыбельная»; 

С.Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Пение Учить детей петь не отставая и 

не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, 

отчетливо передавая слова. 

«Шапка да шубка» 

русская народная песня; 

А.Филиппенко 

«Пирожки» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей реагировать на 

начало звучания музыки и ее 

окончание, двигаться 

топающим шагом вместе со 

всеми и индивидуально в 

умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

«Ах, ты, береза» русская 

народная мелодия.; 

Ж.Бизе «Хор мальчиков»; 

Р.Леденев «Вприпрыжку»; 

Г.Свиридов 

«Попрыгунья»; 

С.Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизводить равномерный 

ритм музыкального 

произведения 

С.Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Праздники и развлечения Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

«Бабушка-загадушка» 
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Март [8] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чем в 

нем поется. Понимать 

характер музыки, 

эмоционально на нее 

реагировать. 

А.Вивальди «Весна»; 

В.Моцарт «Майская 

песня»; И.Гайдн 

«Аллегро»; П.Чайковский 

«Подснежник»; 

С.Прокофьев «Дожди и 

радуга»; С.Слонимский 

«Лягушки»; Г.Фрид 

«Песенка о весне» 

Пение Учить петь бодро, правильно, 

смягчая концы музыкальных 

фраз. Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, 

начинать пение вместе с 

педагогом. 

Д.Кабалевский 

«Артистка»; Б.Барток 

«Солнышко, встань» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Работать над образностью 

движений, учить детей 

действовать в игровой 

ситуации. 

П.Чайковский 

«Подснежник»; Н.Сушева 

«Птички»; А.Вивальди 

«Весна»; В.Моцарт 

фрагмент из оперы «Дон 

Жуан»; «Старинная 

полька обр. Н.Соколовой 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  

Праздники и развлечения Обогатить малышей новыми 

впечатлениями.  

«Мамин день» 
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Апрель[8] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чем в 

нем поется. Понимать 

характер музыки, 

эмоционально на нее 

реагировать. 

«Пошла млада за водой» 

русская народная песня; 

«Ходила младешенька» 

русская народная песня.; 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

русская народная песня 

Пение Учить детей петь протяжно, 

весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. 

Формировать умение узнавать 

знакомые песни. 

«Зайчик»  русская 

народная песня; 

«Петушок»р.н.п.; 

«Шапка да шубка» 

русская народная песня ; 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Продолжать учить детей 

двигаться легко, 

непринужденно, ритмично; 

легко ориентироваться в 

пространстве. Побуждать 

повторять танцевальные 

движения за воспитателем или 

солистом. Формировать 

умение детей передавать 

игровые образы, развивать 

внимание детей.  

Повторение плясок на 

русские народные 

мелодии. «Пляшем в 

хороводе» русская 

народная мелодия в 

обработке. Н.Сушевой; 

«Перевоз Дуня держала» 

обработкаН.Сушевой 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Воспроизвести равномерный 

ритм на ударных 

инструментах 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

русская народная песня 

Праздники и развлечения Обогащать музыкальное 

представление детей. 

«В весеннем лесу» 
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Май. [8] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Н ОД Слушание 

музыки 

Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чем 

поется в песне. Слушать и 

отличать спокойную музыку 

от плясовой. Учить детей 

отличать звуки по высоте. 

А.Шнитке «Наигрыш»; 

Т.Чудова «Пастух 

играет»; С.Разоренов 

«Утенок и утка»; 

М.Красев «Петушок»; 

«Во саду ли, в огороде» 

Пение Учить детей петь без 

напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно 

произносить слова 

М.Красев «Петушок»; 

Е.Рагульская «Петушок» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации 

М.Красев «Петушок»; 

«Во саду ли, в огороде» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Воспроизвести равномерный 

ритм 

«Во саду ли, в огороде» 

Праздники и развлечения Создать условия для 

активного восприятия детьми 

сказки. 

«Наши маленькие 

друзья» (по мотивам 

рассказов 

Е.И.Чарушиной) 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ 

Сентябрь. [9] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

НОД 

Слушание 

музыки 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не 

отвлекать других), 

дослушивать произведение 

до конца. 

Л.Даден «Кукушка»; 

Р.Шуман «Кукушка- 

невидимка»; В.Кикта 

«Русские кукушки»; В.Кикта 

«Песня жнецов»; В.Кикта 

«Дятел» 

Пение Обучать детей 

выразительному пению. 

Формировать умение петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно. 

«Дождик» р.н.п.; 

«Кукушечка» русская 

народная песня; «Артистка» 

Д.Кабалевский 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Обучать детей 

умению двигаться в парах 

по кругу, менять движения в 

соответствии со сменой 

частей музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения: 

легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в 

соответствии с изменением 

характера. 

В.Гаврилин «Каприччио»; 

Б.Чайковский «Веселая 

прогулка»; С.Сломинский «Я 

гуляю без мамы и папы»; 

Н.Сушева «Спокойная 

ходьба»; Р.Леденев «Лесная 

тропинка», «Лес шумит», 

«Бегом»; А.Жилин 

«Экоссез», «Игра с 

погремушками» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Узнавать на слух «зов 

кукушки». Подобрать на 

фортепьяно и металлофона 

малую терцию  

 «Кукушка» русская 

народная песня 

Самостоятельная 

деятельность 

Содействовать 

возникновению, 

закреплению, у детей 

устойчивого интереса к 

самостоятельному 

музицированию. 

Клавиатура, ноты, 

музыкальная лесенка 

Праздники и развлечения Побуждать детей к 

активному восприятию 

спектакля, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Наши лучшие друзья» 

(авт.Караманенко) 
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Октябрь[9] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанной музыке. 

А.Вивальди «Осень»; 

П.Чайковский «Октябрь»; 

Р.Леденев «Дождь идет», 

«Солнце крыши золотит»; 

С.Слонимский «Пасмурный 

вечер» 

Пение Развивать умение детей 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Т.Назарова-Метнер «Чудо-

крыша»; Ю.Чичков «Осень» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

учить детей слышать, 

различать и отмечать в 

движении двух и трех 

частей музыкального 

произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и 

в хороводе, инсценируя 

песни.  Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений: бег 

легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала 

«Посеяли девки лен» русская 

народная мелодия; 

И.Беркович «Марш»; 

Т.Ломова «Игра в лесу» 

«Ау!»; А.Филиппенко 

«Танец осенних листочков»; 

П.Чайковский «Октябрь» 

Праздники и развлечения Побуждать детей к 

активному восприятию 

спектакля, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, осень золотая» 
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Ноябрь  [9] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и понимать 

музыку различного характера и 

изобразительные моменты в 

музыке. 

К.Дебюсси «Кукольный 

кэк-уок»; Д.Шостакович 

«Шарманка»; 

Р.Константинов«Разбитая 

кукла»; П.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков»; Ф.Шуберт 

«Марш» 

Пение Учить детей выразительно 

исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Уметь 

сравнивать песни и различать их 

по характеру. 

А.Филиппенко «Про 

мишку»; Э.Елисеева- 

Шмидт «Наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет 

бычок» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей ходить и бегать под 

музыку по кругу друг за другом и 

врассыпную, выполнять кружение 

и махи руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять движения.  

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений. 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям творчески 

передавать движения игровых 

персонажей. 

Н.Сушева «Летчики», 

«Кавалерсты»; Ф.Шуберт 

«Марш»; М.Красев «Игра 

в мяч»; Т.Ломова 

«Передача платочка»; 

А.Филиппенко 

«Скакалочка» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Самостоятельно выбрать 

инструменты в зависимости от 

тембровых красок пьесы. 

Воспроизвести равномерный 

ритм. 

Д.Шостакович 

«Шарманка» 

Праздники и 

развлечения 

Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных 

действий. 

«Весёлые музыканты» 

 

  



55 
 

Декабрь[9] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей образному 

восприятию музыки, 

различать настроение: 

грустное, веселое, 

спокойное. Выражать свои 

чувства словами, рисунком, 

движениями. 

П.Чайковский «Вальс снежных 

комьев»; В.Моцарт «Хор»; 

В.Ребиков «Кукла в сарафане», 

«Шалуны», «Паяц»; Р.Констан 

«Полишинель»; В.Ребиков 

«Игра в солдатики» 

Пение Формировать умение детей 

петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе 

начиная и заканчивая 

пение. 

Р.Котляревский «Про белочку»; 

А.Островский «Новогодний 

хоровод»; В.Лемит «Снежная 

сказка» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей 

самостоятельно 

останавливаться с 

окончанием музыки; учить 

бегать врассыпную, а затем 

ходить по кругу друг за 

другом. Самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального 

вступления.двигаться легко 

непринужденно, передавая 

в движении характер 

музыки.   Развивать у детей 

быстроту реакции. 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения сценок, 

используя мимику и 

пантомиму 

А.Абрамов «Марш веселых 

гномов»; Р.Констан 

«Полишинель»; П.Чайковский 

«Вальс снежных хлопьев»; 

«Снежинки» польская народная 

песня.; «Игра в снежки с Дедом 

Морозом» болгарская 

народная.песня.; Н.Вересокина 

«Шел веселый Дед Мороз»; 

И.Гуртов 

«Фонарики»;Т.Назарова-Метнер 

«Топ и хлоп» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести 

равномерный ритм и ритм 

суммирования, согласуя 

звучание с динамическими 

оттенками пьесы 

В. Ребиков «Игра в солдатики» 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать стремление и 

желание принимать участие 

в праздничных 

выступлениях. 

«Новогодний праздник» 

 

  



56 
 

Январь [9] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей замечать 

выразительные средства 

музыкального 

произведения: динамику 

(громко-тихо), темп 

(быстро- медленно), 

настроение (грустно, 

весело, нежно и т.д.). 

А.Вивальди «Зима»; Р.Леденев 

«Сегодня холодно»; 

В.Агафонников «Сани с 

колокольчиками»; 

А.Долуханян«Коньки»; 

Л.Сидельников «Хоккеисты»; 

Ю.Слонов «Пришла зима» 

Пение Развивать у детей умение 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая 

концы фраз, четко 

произнося слова. 

«Как на тоненький ледок» 

русская народная песня; В.Рамм 

«Ледяная горка»; Ю.Блинов 

«Горка и Егорка» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Продолжать формировать 

у детей навык 

ритмичного выполнения 

танцевальных движений, 

учить детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии 

со сменой двух частей 

произведения. Побуждать 

детей творчески и 

эмоционально исполнять 

музыкально- игровое 

упражнение. 

Ф.Шуберт «Экоссез»»; «Как на 

тоненький ледок» русская 

народная песня.; Т.Мовсесян 

«Зимняя игра»; Ф.Финкельштейн 

«Медведь и зайцы» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Воспроизвести 

равномерный ритм на 

колокольчиках и 

деревянных ложках 

В.Агафонников «Сани с 

колокольчиками»; «Как на 

тоненький ледок» русская 

народная песня 

Праздники и развлечения Воспитывать стремление 

участвовать в народных 

праздниках. 

«Цветные льдинки» 
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Февраль[9] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Сравнить разные 

колыбельные песни, 

услышать их характер. 

Поговорить с детьми о 

том, что музыка может 

рассказать нам о 

человеке, его характере, 

как бы нарисовать его 

портрет. Предложить им 

самим догадаться, о 

каком человеке 

рассказывают эти пьесы. 

Постараться представить 

себе этих людей 

П.Чайковский «Колыбельная в 

бурю»; Р.Паулс «Колыбельная»; 

А.Гречанинов «Маленький 

попрошайка»; О.Ананьева 

«Плакса», «Весельчак»; Л.Моцарт 

«Менуэт»; И.Ханникайнен 

«Менуэт бабушки» 

Пение Формировать умение 

детей петь легким 

звуком, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню. Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера. 

Е.Ботяров «Кто мне песенку 

споет?»; Л.Абелян «Песня про 

бабушку» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

учить детей красиво и 

правильно исполнять 

элементы народной 

пляски: кружение, 

выставление ног на 

пятку, приседание. Учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Побуждать детей 

придумывать простейшие 

танцевальные движения 

Английская народная мелодия. 

«Полли»; французская народная 

мелодия. «Упражнение с 

хлопками»; А.Миллер «Пьеса»;  

А.Витлин «Давай дружить»; 

А.Гречанинов «Маленький 

попрошайка»; русская народная 

мелодия, «По улице мостовой 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести 

равномерный ритм на 

колокольчиках. На 

треугольниках выделить 

первую долю такта 

Л.Моцарт «Менуэт» 

Праздники и 

развлечения 

Содействовать 

устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

«Вырасту и буду в армии 

служить» 
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Март [9] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Обратить внимание детей на 

звукоизобразительность 

музыки, передающей 

«кудахтанье» курицы, крик 

осла, равномерный цокот 

копыт, звяканье 

колокольчика. Сравнить 

различные тембровые краски. 

Ж.Рамо «Курица»; Ж.Ибер 

«Маленький беленький ослик»; 

Р.Констан «Ослик»; 

Г.Левдокимов «Козленок» 

Пение Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать 

к сольному и подгрупповому 

пению. 

Р.Лещинская «Лошадки»; 

А.Петров «Кискино горе»; 

М.Иордансский «Кошка за 

мышкой»; Т.Назарова-Метнер 

«Корова и теленок» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, 

находить пару 

Р.Констан «Ослик»; 

Г.Левдокимов «Козленок»; 

В.Витлина «Игра в домики»;  

В.Агафонников «Вся 

мохнатенька»; «Веселись, 

детвора» эстонская народная 

песня; Т.Назарова-Метнер 

«Спляшем» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать элементарные 

навыки игры на металлофоне, 

исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

Р.Констан «Ослик» 

Праздники и 

развлечения 

Привлечь внимание детей, 

воспитывать добрые чувства. 

«Семицветик» 
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Апрель[9] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Услышать ласковое, трепетное 

настроение музыки и трели 

жаворонка. Проникнуться 

светлым весенним  

настроением музыки. 

Услышать 3-х частную форму. 

Услышать в музыке нежность 

и доброту 

М.Глинка «Жаворонок»; 

П.Чайковский «Песнь 

жаворонка»; М.Иорданский 

«Подснежник»; Ю.Наймушин 

«Солнышко»; Р.Паулс 

«Выйди, солнышко» 

Пение Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения. Учить 

петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

И.Пономарева «Это наше 

мнение», «Солнышко»; 

В.Кикта «Солнышко» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыкальных частей, 

развивать чувство партнерства.  

Побуждать детей 

выразительно передавать 

игровые образы, 

совершенствовать 

танцевальные движения: 

полуприседание, кружение. 

Учить инсценировать песни. 

Побуждать детей образно 

исполнять игровые 

упражнения, используя 

мимику и пантомиму 

В.Дьяченко «Шествие»; 

Ю.Наймушин «Солнышко»; 

Н.Сушева «Песня весеннего 

дождя», «Медведь», «Волк»; 

«Перед весной» р.н.п.; 

Ю.Слонов «Дудочка- дуда»; 

Ю.Слонов «Хоровод» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Праздники и 

развлечения 

Привлечь внимание детей, 

воспитывать патриотические 

чувства. 

«Юные космонавты»  
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Май.[9] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Рассказать детям о 

композиторе С.Прокофьеве, 

о муз сказке «Петя и волк». 

Услышать особенности 

музыкальной сказки, 

отметить, что главные роли 

в ней исполняют 

музыкальные инструменты. 

Сравнить контрастные 

фрагменты сказки. 

С.Прокофьев «Петя и волк» 

Пение Учить детей исполнять 

народные песни с 

инструментальным 

сопровождением и без него. 

Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто. 

Исполнять песни 

выразительно, подвижно, 

согласованно 

«Песенка про кузнечика» 

муз.Шаинского 

«Кукушечка» р.н. песня 

обр.Арсеева 

«Паучок» р.н.песня 

 

Музыкально 

-

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать навык в 

выполнения прямого галопа. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

предметами – флажками. 

Учить двигаться ритмично в 

соответствии с маршевым 

характером музыки. 

«Кто лучше скачет?» 

муз. Ломовой 

«Упражнение с флажками» 

муз.Беркович 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести ритмический 

рисунок музыкального 

отрывка 

 «Петя и волк» «Тема Пети» 

С.Прокофьев 

Праздники и развлечения Вызвать эмоциональный 

отклик на музыку. 

«В гости к лету» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ 

Сентябрь [10] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Учить различать песенный, 

танцевальный характер музыкальных 

произведений. 

Л.Дакен «Кукушка»; 

Ф.Куперен «Кукушка»; 

П.Чайковский «Осенняя 

песня»; П.Чайковский 

«Соловушко»; Р.Шуман 

«Веселый крестьянин» 

Пение Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, 

брать дыхание пере началом пения и 

между музыкальными фразами. 

Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

«Хоровод подружек» 

Т.Попатенко; «По грибы» 

В.Оловников; «Осень» 

В.Иванникова; «Чудо- 

крыша» Т.Назаровой- 

Метнер»; «Песенка лошадки» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер 

музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве.  Познакомить с 

движениями хоровода, менять 

движения по музыкальным 

фразам.развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных 

персонажей. 

Л.Бетховен «Весело- 

грустно», «Лендлер»; 

К.Вебер «Рондо»; 

С.Майкапар «Россинки»; 

И.Гурник «Веселые 

ладошки»; Н.Сушева 

«Песенка осеннего дождя»; 

А.Холминов «Дождик»; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (коробка, треугольник). 

А.Холминов «Дождик» 

Праздники и развлечения Побуждать эмоционально 

откликаться на музыку. 

 

День знаний 
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Октябрь[10] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и 

обсуждать прослушанную 

музыку разного характера: 

печальную, радостную, 

полетную и др. 

Способствовать развитию 

фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в 

движении. Развивать 

тембровый слух детей. 

П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» (30), «Болезнь куклы», 

«Новая кукла»; В.Гаврилин «Шествие 

солдатиков» 

Пение Совершенствовать певческий 

голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

«Уронили мишку», «Идет бычок», 

«Наша Таня» Э.Елисеева- Шмидт (41) 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать движение 

галопа, учить детей 

правильно выполнять 

хороводный и топающий 

шаг. Учить танцевать в 

красивом, ровном кругу 

хоровод. 

П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков»; Р.Шуман «Смелый 

наездник»; Д.Кабалевский 

«Маленький жонглер»; Л.Книппер 

«Полюшко-поле»(68); Польская 

народная мелодия; Немецкая 

народная мелодия; М.Красев «Игра в 

мяч» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в 

ансамбле 

В.Гаврилин «Шествие солдатиков»; 

А.Лепин «Лошадка» 

Праздники и 

развлечения 

Приобщать к соблюдению 

правил дорожного движения. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку. 

«В гостях у Светофора» 
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Ноябрь[10] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

НОД 

Слушание 

музыки 

Учить детей различать 

жанры музыкальных 

произведений. 

Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

Развивать ритмический 

слух, звуковысотный 

И.С.Бах «Шутка»; В.Моцарт 

«Музыкальная шкатулка»; Д.Россини 

«Кошачий дуэт»; Р.Щедрин 

«Юмореска»; С.Прокофьев «Марш» 

Пение Передавать радостное 

настроение песни. 

Различать форму: 

вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 

Учить петь умеренно 

громко, тихо. 

«Песенка про плим» Ю.Тугаринова; 

«Из чего же, из чего же» Ю.Чичков 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с 

поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие 

способности детей: учить 

составлять танцевальные 

композиции. 

Л.Бетховен «Два экозесса»; 

Ф.Гендель «Шаолсть»; С.Прокофьев 

«Марш»; А.Мынов «Приятная 

прогулка»; Ф.Надененко «В темпе 

марша»; В.Селиванов «Шуточка»; 

Е.Тиличеева «Бег»; А.Жилинский 

«Латышская народная полька» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей играть на 

детских инструментах по 

одному и в ансамбле 

И.С.Бах «Шутка»; В.Селиванов 

«Шуточка» 

Праздники и развлечения Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку. 

«Здравствуй осень золотая» 
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Декабрь[10] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и 

обсуждать прослушанную 

музыку разного характера: 

печальную, радостную, 

полетную и др. 

Способствовать развитию 

фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в 

движении. Развивать 

тембровый слух детей. 

П.Чайковский «Марш», «Вальс 

снежных комьев», «Русский танец», 

«Вальс цветов»; В.Шаинский 

«Снежинки» 

Пение Передавать радостное 

настроение песни. Различать 

форму: вступление, запев, 

припев, заключение, 

проигрыш. Учить петь 

умеренно громко, тихо. 

«Елочка» Л.Бекман»; «Если снег 

идет» В.Семенова»; «До свиданья» 

Е.Жарковского 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие 

способности детей: учить 

составлять танцевальные 

композиции. 

Л.Бетховен «Два экоссеса»; 

П.Чайковский «Марш», «Вальс 

снежных комьев», «Русский танец», 

«Вальс цветов» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей 

импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле.играть 

слаженно, начиная игру 

после музыкального 

вступления 

М.Шмитц «Марш гномиков 

Праздники и развлечения Создать радостную 

праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать 

активное участие в 

утреннике. 

«Здравствуй, здравствуй Новый год» 
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Январь[10] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать 

детей эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение. Развивать 

звуковысотный слух детей 

А.Вивальди «Зима»; 

В.Кикта «Новогодняя 

сказка»; русская народная 

песня: «А мы масленицу 

дожидаем», «Прощай 

масленица» 

Пение Петь без напряжения, легким, 

плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без 

сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с 

солистами. 

«Снежная баба» И.Кишко; 

«Блины» русская народная 

песня 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Формировать умение двигаться 

приставным шагом в сторону, вперед, 

назад.   Совершенствовать умение 

детей самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления, согласовывать движения 

с движениями партнера. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

К.Лонгшамп-Друшкевичова 

«На коньках»; Ф.Пуленк 

«Стоккато»; А.Ферро 

«Маленькая тарантелла»; 

А.Александров «Когда я был 

маленьким»; Д.Кобалевский 

«Рондо-токката»; 

Н.Вересокина «Танец 

белочек и зайчат» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в ансамбле 

А.Александров «Когда я был 

маленьким» 

Праздники и развлечения Знакомство с праздниками народного 

календаря 

«Святочные вечера» 

Беседа у рояля «Нянина 

сказка» 
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Февраль[10] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Главная задача при прослушивании 

произведений — пробудить в детях 

сострадание, жалость, умение 

сопереживать чужому горю. 

Л.Бетховен «Сурок»; 

Ф.Шуберт «Шарманщик» 

Пение Передавать в пении грустный 

характер, петь мягко, легко. 

«Уронили мишку» 

Э.Елисеева-Шмидт 

«Подарок маме» 

Е.Ботярова 

«Мама» Л.Бокалова 

Музыкально 

-

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Услышать и сравнить грусть одной 

пьесы и задорное веселье другой. 

Выразить в пантомимических 

движениях и мимике глубокую 

обиду и желание успокоить, 

утешить, развеселить. 

М.Степаненко «Обидели» 

«Танец гномов» 

муз.Черчеля 

«Попрыгунья» 

Г.Свиридов, 

В.Витлин «Игра с 

воздушными шарами» 

А.Александров «Просьба» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Совершенствовать игру на 2-3 

пластинках металлофона. Исполнять 

ансамблем согласованно. 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. обр. Попатенко 

Праздники и развлечения Вызывать чувство патриотизма, 

эмоциональный отклик на музыку. 

«Буду в армии служить» 
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Март[10] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

Д.Россини «Кошачий 

дуэт»; А.Холминов 

«Капризный воробей»; 

Е.Поплянова «Черепаха 

Рура», «Песенка про двух 

утят» 

Пение Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, 

отчетливо произнося слова 

«Котята» к.н.п.; «Песенка 

котят», «Колыбельная 

песенка»; 

«Хоровод»Е.Тиличеева; 

«Коровушка» русская 

народная песня 

Музыкально 

-

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения 

в соответствии с музыкальной 

фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в 

сторону, вперед, назад. 

Т.Ломова «Прогулка»; 

Н.Любарский «Игра»; 

М.Дюбуа «Киска»; 

А.Жилинский «Мышки»; 

А.Холминов «Капризный 

воробей»; Е.Тиличеева 

«Котята-поворята» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в 

ансамбле 

И.Стрибогг «Вальс 

петушков» 

Праздники и развлечения Способствовать развитию 

эстетического вкуса, умения ценить 

произведения искусства. Познакомить 

с культурой народной. 

«Загляните в мамины 

глаза» 

«Как на масленной 

неделе» 
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Апрель[10] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать 

детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме 

вальса. Развивать звуковысотный 

слух детей. 

И.Бах «Весенняя песня»; 

В.Моцарт «Весенняя»; 

П.Чайковский 

«Подснежник», «Песня 

жаворонка»; С.Бармотин 

«Любимый месяц май» 

Пение Учить детей петь легко, весело, 

четко произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, 

припев. 

«Кукушка» эстонская 

народная песня.; «Три 

кота» Т.Назаровой-

Метнер; русская народная 

песня. «Кулик-весна», 

«Жавората-жавората», 

«Жаворонушки» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Развивать чувство ритма: звенеть 

бубном несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под 

музыку. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыки. 

Е.Гедике «Маленькое 

рондо»; Л.Шитте Этюд 

№4; А.Витлин «Цветок»; 

М.Шмидт «Солнечный 

день»; С.Майкапар 

«Этюд»; А.Александров 

«Кума» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле. 

М.Шмитц «Солнечный 

день»; «Кукушка» 

эстонская народная песня 

Праздники и развлечения Воспитывать чувство патриотизма у 

детей. Эмоционально откликаться на 

музыку 

«Путешествие в космос» 
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Май. [10] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Определить настроение пьес и 

подумать кто может быть героем 

этих сказок. Придумать, что с 

героями сказки случилось дальше. 

Сочинить свой конец сказок 

П.Чайковский «Баба Яга»; 

С.Сломинский 

«Дюймовочка»; 

Д.Шостакович «Веселая 

сказка», «Грустная 

сказка» 

Пение Учить детей петь легко, весело, 

четко произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, 

припев. 

«Сказка по лесу идет» 

С.Никитина; «Песенка 

горошин», «Песенка 

часов» Б.Чайковский 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

На подчеркнуто галантных, 

несколько сдержанных движениях 

воспроизвести знакомые детям 

элементы польки. Наполненный 

образами необычных героев сказок, 

этот бальный танец должен 

получиться легкими веселым. 

Услышать музыкальную 

характеристику каждого персонажа 

сказки, подобрать и освоить 

выразительные движения. 

Б.Чайковский «Песенка 

горошин», «Песенка 

сказочника», «Марш 

оловянных солдатиков»; 

И.Морозов «Доктор 

Айболит» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 

Б.Чайковский «Марш 

оловянных солдатиков 

Праздники и развлечения Воспитывать чувство коллективизма, 

патриотизма. Эмоционально 

откликаться на музыку. 

«День победы» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Сентябрь [11] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Продолжать развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

более сложную в образном и 

языковом отношении 

А.Вивальди «Осень»; Ф.Куперен 

«Жнецы»; В.Ребиков «Осенние 

листья»; П.Чайковский «Ноябрь» 

Пение Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию.                                                                                                         

Учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Осень золотистая» В.Иванникова; 

«Ой, в лесу есть калина» украинская 

народная песня.; «Тропинка» 

В.Иванникова 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений. Упражнять    

детей    в ходьбе разного 

характера, в ходьбе 

переменным   шагом, 

пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   

детей      в инсценировках, 

свободных плясках 

«Весело и грустно» Л.Бетховен; 

«Стряхивание капель дождя» 

Н.Любарский «Дождик»; «Осенью», 

«Дождик», «Танец», «Потянемся за 

руками, «Сарабанда» В.Крофт; 

«Легкие шарфы» В.Моцарт «Менуэт»; 

«Стряхивание рук» С.Майкапар 

«Этюд»; Ф.Шуберт «Вальс»; 

В.Косенко «Вальс» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с разными 

музыкальными 

инструментами. Учить 

приемам игры на них. 

Разучивать простейшие 

ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с 

музыкой.    

«Андрей воробей» р.н.п. 

Праздники и развлечения Систематизировать знания 

детей о празднике; создать 

эмоциональное настроение 

 «День знаний» 
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Октябрь[11] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера. Закреплять у 

детей представление о характере 

музыки. 

Ж.Рамо «Перекликание птиц»; 

К.Сенс-Санс «Королевский 

марш льва», «Лебедь», «Куры и 

петухи» 

Пение Расширять  у  детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных возможно. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе; «Здравствуй, 

киса» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Закреплять умение детей 

двигаться приставным шагом и 

боковым галопом, отмечать в 

движении акценты. 

Самостоятельно реагировать на 

начало и окончание звучание 

частей и всего музыкального 

произведения. Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально- образное 

содержание. Побуждать детей к 

поиску выразительных движений. 

Ф.Шуберт «Контрданс»; 

Дарондо «Танец»; К.Орф 

«Жалоба»; И.Морозов 

фрагмент из балета «Доктор 

Айболит»; М.Меерович 

«Песенка про Африку» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых 

инструментах. 

М.Меерович «Песенка про 

Африку»; И.Дунаевский 

«Галоп» 

Праздники и развлечения Познакомить с сезонными 

праздниками, вызывать 

эмоциональный оклик на музыку 

Музыкальная гостиная 

«Осенины» 
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Ноябрь [11] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Учить детей высказываться 

о средствах музыкальной 

выразительности. Развивать 

звуковысотный слух детей. 

Д.Шостакович «Полька», 

«Вальс- Шутка»; А.Хачатурян 

«Две смешные тетеньки 

поссорились» 

Пение Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои 

чувства. Закреплять умение детей 

петь с сопровождением и без 

него. 

«Дождик» Е.Белокуровой; 

«Случай в лесу» 

А.Белокуровой; «Зеленые 

ботинки» С.Гаврилова; 

«Болтушки» Ш.Решевского 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать умение детей     

самостоятельно    начинать 

движение       после       

вступления; ускорять и замедлять 

темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта, 

частей и всего музыкального 

произведения, передавать в 

движении простейший 

ритмический рисунок.    Учить 

детей инсценировать игровую 

песню, придумывать варианты 

образных движений для 

изображения персонажей. Учить 

детей самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие характер музыки. 

Л.Бетховен «Спляшем по-

другому»; Л.Шитте «Этюд»; 

Н.Леви «Марш»; Д.Шостакович 

«Танец-скакалка»; 

Д.Шостакович «Танец»; 

Э.Мегюль «Гавот»; 

Д.Шостакович «Гавот»; 

Д.Шостакович «Полька-

шарманка» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять попевку 

сольно и в ансамбле слаженно по 

мелодии и ритму. Продолжать 

использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности. 

Д.Шостакович «Полька-

шарманка»; Д.Шостакович 

«Вальс-Шутка»; 

Праздники и развлечения Способствовать развитию 

эстетического вкуса, вызывать 

эмоциональный отклик на музыку. 

«Мама слово дорогое» 
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Декабрь[11] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, 

узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие 

данное произведение. Характер 

частей, выделять средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать динамический слух 

детей. 

В.Ребиков «Вальс»; 

Б.Дварионас «Лес в снегу» 

Пение Учить детей петь несложные песни 

в удобном диапазоне, чисто петь 

общее направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с 

сопровождением мелодии. Учить 

детей петь, усиливая и ослабляя 

звук. 

«Шире круг» Р.Ноздриной; 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной; «Снежинки» 

В.Шаинского; «Если снег идет» 

В.Семенова. 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать движение 

поскока. Учить детей двигаться 

хороводом, передавать несложный 

ритмический рисунок. Соблюдать 

правила игры, воспитывать 

выдержку.  Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. 

Н.Сушева «Поскок»; «Легкие и 

тяжелые руки» венгерская 

народная мелодия.; Н.Сушева 

«Марш»; «Снегурочка и 

снежинки» шведская народная 

мелодия.; А.Белокурова 

«Вальс»; «Новогодняя полька» 

Р.Ноздриновой; А.Петров 

«Полька»; М.Меерович 

«Клоун» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых 

инструментах.   

«К нам гости пришли» 

Александров 

Праздники и развлечения Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к празднику. 

Пробуждать у детей чувство веселья 

и радости от участия в празднике 

«Новогодний праздник» 

Праздничный утренник 
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Январь [11] 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Формировать 

музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные 

произведения 

изобразительного 

характера, различать, 

сопоставлять образы 

контрастных 

произведений. 

В.Третьяков «Стихира по 50-м 

псалме «Слава в вышних Богу»; 

П.Чайковский «Зимние грезы» 

Пение Различать части песни. 

Учить детей петь, сохраняя 

правильное положение 

корпуса, относительно 

свободно артикулируя, 

правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя 

мелодию. 

«Синий вечер» А.Белокуровой; 

«Снеговик» И.Фроловой; 

«Морозушка-мороз» русская 

народная песня; «Масленица-

полизуха» русская народная песня. 

Музыкально- 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей различать 

динамические оттенки, 

передавая изменения в 

движении. Развивать 

согласованность движения 

рук. Учить детей 

инсценировать песню в 

хороводе. Побуждать 

придумывать варианты 

образных движений 

персонажей. Выразительно 

и ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей 

активно участвовать в 

выполнении творческих 

заданий. 

«Но коньках» К.Лонгшамп-

Друшкевич; «Лепим и бросаем» 

А.Александров; «Ах, вы, сени» 

русская народная песня,  «Полянка» 

русская народная песня; «Калинка» 

русская народная песня. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей играть в 

ансамбле и оркестре. 

«Калинка» русская народная песня; 

«Камаринская» русская народная 

песня 

Праздники и развлечения Продолжать знакомить 

детей с праздниками 

народного календаря 

«Рождественские колядки» 
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Февраль[11] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать 

развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от 

музыки в движении, рисунке. 

Развивать музыкальную память 

детей. 

Э.Григ «Утро»; М.Мусоргский 

«Рассвет на Москве- реке»; 

Э.Григ «Ноктюрн»; С.Прокофьев 

«Вечер»; А.Вивальди «Лето» 

Пение Продолжать развивать 

певческие способности детей 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно 

передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание. 

«Времена года» в обр. 

Т.Попатенко; «Где вы были?» 

Л.Бирнова; «Выйди солнышко» 

Р.Паулса; «Дождь идет по улице» 

В.Шаинского 

Музыкально 

-

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Упражнять детей в движении 

переменного шага, развивать 

чувство партнерства, умение 

двигаться легко и красиво. 

Побуждать детей к поиску 

различных выразительных 

движений для передачи 

музыкальных образов. 

«Осень» А.Вивальди; «Зима» 

А.Вивальди; «Весна» А.Вивальди; 

«Октябрь» П.Чайковский; «Вальс 

снежных комьев» П.Чайковский; 

«Подснежник» П.Чайковский 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять попевку 

сольно и в ансамбле слаженно по 

мелодии и ритму. 

Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в 

других видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева 

Праздники и развлечения Дать представление детям о 

празднике.Развивать 

эмоциональную отклик на музыку 

«День защитника отечества» 

конкурс военно-патриотической 

песни 
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Март [11] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 
Способствовать развитию 

мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Учить детей 

высказываться о средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Развивать звуковысотный 

слух детей.         
 

На тройке»  Чайковский, 

«Мама» Чайковский, 

«Кого встретил колобок» Левкодимов. 
 

Пение Учить детей петь 

эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы 

фраз. 

«Ты на свете лучше всех, мама» 

Е.Рагульской; «Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой; «Мы сложили песенку» 

Е.Асевой; «Не летай соловей» русская 

народная песня 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей передавать в 

движении веселый.легкий 

характер музыки и 

несложный ритмический 

рисунок мелодии. 

Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя 

назад и продвигаясь вперед. 

«Е.Тиличеева «Упражнение»; 

П.Чайковский «Сладкая греза»; 

А.Белокурова «Полька»; «Печь упала» 

чешская народная мелодия.; И.Кажлаев 

«Старинный вальс»; «Разноцветные 

ленты» венгерская народная мелодия. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в 

оркестре на разных 

музыкальных 

инструментах. 

Г.Свиридов «Колыбельная песенка» 

Праздники и развлечения Воспитывать 

доброжелательность, Умение 

правильно оценивать 

действие персонажей. 

«Загляните в мамины глаза» 
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Апрель[11] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 

Побуждать детей свободно 

высказываться о 

прослушанных 

произведениях, делиться 

своими впечатлениями. 

Учить детей определять 

общий характер 

произведения, отмечать 

средства музыкальной 

выразительности. Развивать 

умение сравнивать 

произведения одного жанра, 

различных композиторов 

С.Прокофьев «Тарантелла», «Вальс»; 

С.Рахманинов «Итальянская полька»; 

П.Чайковский «Шарманщик поет»; 

С.Рахманинов «Вокализ»; В.Моцарт 

«Концерт для кларнета с оркестром»; 

В.Моцарт «Рондо в турецком стиле»; 

В.Моцарт «Маленькая ночная 

серенада»; А.Лядов «Музыкальная 

табакерка»; А.Марчелло-И.С.Бах 

«Концерт для гобоя с оркестром» 

Пение Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание 

на правильную 

артикуляцию. 

Самостоятельно 

придумывать мелодии на 

заданный текст.  
 

«Мы теперь ученики» Струве, 

«Собираю портфель» Протасов, 

«Колыбельная». 
 

Музыкально 

-

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Продолжать учить детей 

воплощать в танцах, играх, 

упражнениях, раскрывать 

эмоциональное содержание 

все более сложных и 

различных по характеру 

музыкальных произведений 

«Тихий танец» В.Моцарт; «Сладкая 

греза» П.Чайковский 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить 

исполнять музыкальное 

произведение сольно и в 

ансамбле.  

В.Моцарт «Рондо в турецком стиле»; 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать у детей чувство 

прекрассного 

Весенняя ярмарка 
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Май. [11] 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

НОД Слушание 

музыки 
Познакомить детей с 

сюжетом сказки (либретто), 

музыкой к балету. Учить 

детей различать темы 

персонажей, слышать и 

различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей.      
 

Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица Чайковского, 

Знакомые упражнения. 
 

Пение Продолжать учить детей 

передавать в пении более 

тонкие динамические 

изменения. Закреплять у 

детей навык естественного 

звукообразования, умение 

петь легко, свободно 

следить за правильным 

дыханием 

«Песенка дружных ребят» С.Соснина; 

«Веселый звонок» Л.Гусевой; «До 

свиданья, детский сад» И.Якушиной 

Музыкально 

-

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Закреплять у детей навык 

отмечать смену 

динамических оттенков в 

движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

Побуждать исполнять 

движения изящно и 

красиво. Способствовать 

развитию согласованности 

движений. Учить свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Полонез» А.Сарторио; «Полька- 

приглашение» А.Белокуровой; 

«Полька» и другие танцы и этюды из 

предыдущего репертуара; 

«Петушок»Б.Ларионов» (5; 15) 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять 

музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

Б.Ларионов «Петушок» 

Праздники и 

развлечения 

Создать душевную 

праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

День Победы 

«Выпуск в школу»-праздник 
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2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Планируемые результаты освоения Программы:  

1-я младшая группа: 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с 

воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называет музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен 

2-я младшая группа:  

1. Двигается ритмично.  

2. Активно принимает участие в играх.  

3. Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах.  

4. Узнает знакомые произведения.  

5. Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню по вступлению.  

Средняя группа:  

1. Ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет проявлять фантазию, 

эмоционально и ритмично выполняет движения.  

2. Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных 

инструментах.  

3. Различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально откликается на музыку.  

4. Эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает песню по любому фрагменту.  

Старшая группа 

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движения эмоционально.  

2. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах.  

3. Эмоционально принимает участие в играх.  

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения, различает двух- и трехчастную форму, отображает свое отношение 

к музыке в рисунке, способен придумывать сюжет к музыкальному произведению.  

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, сочиняет 
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попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту. 

 Подготовительная группа  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движение эмоционально, выражает желание выступать самостоятельно.  

2. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах, умеет держать ритм в двухголосье. 

 3. Эмоционально принимает участие в играх.  

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения, различает двух- и трехчастную форму, отображает свое отношение 

к музыке в рисунке, способен придумать сюжет к музыкальному произведению, проявляет 

желание музицировать.  

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, сочиняет 

попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые 

песни 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В соответствии с ФГОС в учебно-методическом комплекте каждого дошкольного учреждения 

появляется такой раздел как «Поддержка детской инициативы». Детская инициатива проявляется 

в свободной самостоятельной детской деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

    Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций на 

музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности». 

 Под творческой инициативой следует понимать включенность ребенка в сюжетную игру, как 

основную деятельность дошкольника. Выделяют три уровня творческой инициативы:  

1 – й уровень: активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии); активно использует предметы – заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями.  

2 – й уровень: имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности.  

3 – й уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет. Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою 
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деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности 

ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития 

творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше 

уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно и динамичнее развитие личности. Инициативный дошкольник стремится к 

организации игры, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет 

находить занятие, соответствующее собственному желанию; включаться в разговор, предлагать 

интересное дело. В детском возрасте инициатива связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Для инициативной личности характерно:  произвольность 

поведения;самостоятельность;развитая эмоционально – волевая сфера; инициатива в различных 

видах деятельности;  стремление к самореализации;  общительность;  творческий подход к 

деятельности;  высокий уровень умственных способностей; познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в условиях 

развивающего, не авторитарного общения.  

Для детей младших групп. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  создавать условия 

для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в будущем достижениях;  отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей;  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еёсферу;  

помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  способствовать 

стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости;  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;  не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  уважать и ценить каждого 

ребёнка независимо от егодостижений, достоинств и недостатков;  создавать в группе 

положительный психологическиймикроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и  тактичность;  всегда предоставлять детям 

возможности для реализации ихзамысла в творческой продуктивной деятельности.  
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Для детей средней группы Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  способствовать стремлению 

детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением;  обеспечивать для детей возможности осуществления их желанияпереодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых;  привлекать детей к планированию жизни группы на день;  читать и рассказывать детям 

по их просьбе, включать музыку. 

Для детей подготовительной группы Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  создавать в 

группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку;  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  поощрять 

желание создавать что-либо по собственному замыслу;обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу);  создавать условия для разнообразной самостоятельнойтворческой деятельности детей;  

при необходимости помогать детям в решении проблеморганизации игры;  творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;  создавать ситуации, 

позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников;  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  при необходимости помогать детям в решении проблем приорганизации 

игры;  привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения;  создавать условия и выделять время для 

самостоятельнойтворческой или познавательной деятельности детей по интересам;  устраивать 

выставки и красиво оформлять постояннуюэкспозицию работ;  организовывать концерты для 

выступления детей и взрослых. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

Тесное взаимодействие музыкального руководителя со всеми специалистами ДОУ позволяет не 

только осуществлять музыкальное воспитание и развитие дошкольников, но также оказывает 

коррекционное воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует 

совершенствованию коммуникативных умений и навыков детей, дает  возможность наиболее 

успешно воздействовать на их физическое развитие, формировать базовые основы культуры 

личности, развивать интеллектуально-волевые качества и психические процессы. Направления 

работы по взаимодействию музыкального руководителя со специалистами ДОУ: - осуществлять 

музыкальное и эстетическое воспитание детей, развивать музыкальные и творческие способности 

дошкольников; - принимать участие в составлении индивидуальных коррекционных программ для 

детей; - учитывать психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара; - использовать элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

логоритмики; - проводить индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность по 

музыкальному воспитанию и развитию музыкально-ритмических способностей, работу по 

заданиям учителя-логопеда; - участвовать в организации, подготовке и проведении всех 

праздничных мероприятий, в том числе спортивных праздников и досугов (обеспечивать 

музыкальное сопровождение); - обеспечивать музыкальное сопровождение утренней гимнастики; 

- проводить интегрированную непосредственно образовательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с другими специалистами (учителями- логопедами, инструктором по физической 

культуре, воспитателем ИЗО, воспитателями всех возрастных групп); - проводить праздники и 

развлечения совместно с другими специалистами: инструктором по физической культуре, 

воспитателем ИЗО, педагогом-психологом, воспитателями групп. - осуществлять 

взаимопосещение; - осуществлять совместную образовательную деятельности в ходе режимных 

моментов. 
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2.5. Взаимодействие участников с социальными институтами 

В основе ФГОС ДО лежит принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей), педагогических и иных работников ... и детей П. 1.6. Стандарта 

направлен на решение ряда задач, одной из которых является: «…обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей /законных 

представителей / в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». При 

организации совместной работы музыкального руководителя с семьями учитываются основные 

принципы: - открытость для семьи (каждому желающему родителю предоставляется возможность 

знать и видеть, как развивается его ребенок); - сотрудничество в воспитании детей; - создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. Цель – профессиональная помощь семье в музыкальном развитии ребенка с 

учетом его интересов и потребностей, развитие активной, компетентной позиции родителей в 

вопросах музыкально-эстетического развития детей. Данная цель реализуется через решение 

следующих задач: - содействовать повышению уровня общей культуры семьи и психолого- 

педагогической компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания детей; - раскрыть 

перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, духовной и эмоциональной восприимчивости; - акцентировать внимание на 

сохранение преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального развития детей. Основными условиями, необходимыми для реализации 

доверительного взаимодействия между музыкальным руководителем и семьей, являются следующие: 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями; - изучение семей воспитанников: учет 

различий в возрасте родителей, их образовании, общем культурном уровне, их взглядов на 

воспитание, личностных качеств; - открытость детского сада семье; Этапы взаимодействия: 1. 

Установление первичных контактов, наблюдение, беседы с воспитателем группы, проведение 

экспресс-опроса, круглого стола с целью изучения их потребностей. 2. Установление 

доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Предоставление 

информации о некоторых особенностях музыкального развития ребенка, его контактности в общении 

с педагогами и сверстниками, его достижениях. 3. Совместное с родителями формирование 
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творческой личности ребенка и развитие его музыкальной культуры. 4. Организации интерактивных 

форм взаимодействия с семьей. Цели интерактивного взаимодействия: - обмен опытом; выработка 

общего мнения; - формирование умений, навыков; - создание условия для диалога, группового 

сплочения; - изменения психологической атмосферы. Формы интерактивного взаимодействия с 

семьями воспитанников: - дискуссии; - круглые столы; - интерактивные игры; - тематические акции; 

- совместные праздники и досуги (тема отдельного семинара) - организация открытых занятий - 

использование ИКТ (буклеты, брошюры, журналы, диски); - индивидуальные и групповые 

консультации, выступления на родительских собраниях.Процесс взаимодействия организуется таким 

образом, что все участники оказываются вовлеченными в него; диалоговое общение ведет к 

взаимодействию, взаимопониманию, к совместному принятию наиболее общих, но значимых для 

каждого участника решений; каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет 

возможность обменяться знаниями, собственными идеями, способами деятельности, услышать другое 

мнение; формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, делать обоснованные 

заключения и выводы. Показателем эффективности взаимодействия служит удовлетворенность 

совместной деятельностью. 

  



86 
 

 

2.6. описание вариативных форм, методов и средств (обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется 

во время непосредственно организованной образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности посредством организованной предметно-развивающей среды. Непосредственно 

образовательная деятельность:  

- образовательная деятельность по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»;  

- пение;  

- наблюдение;  

- рассматривание;  

- импровизация;  

- беседы о музыке;  

- творческие задания;  

- разучивание музыкальных игр и танцев;  

- интегративная деятельность;  

- слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка);  

- музыкально-дидактические игры;  

- музыкальные сюжетные игры;  

- рассматривание иллюстраций, портретов композиторов;  

- театрализованная деятельность;  

- экспериментирование со звуками;  

- музыкальные упражнения;  

- логоритмические упражнения;  

- музыкально-ритмические движения;  

- совместное и индивидуальное музицирование;  

- инсценирование содержания песен, хороводов 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

- рассматривание;  

- беседа, обсуждение;  

- проблемные ситуации;  

- проектная деятельность;  

- занимательные показы;  



87 
 

- индивидуальная работа;  

- тематические праздники и развлечения;  

- интегративная деятельность;  

- использование музыки в повседневной жизни;  

- музыкально-дидактические игры;  

- подвижные игры; - хороводные игры;  

- слушание музыки;  

- концерт-импровизация на прогулке;  

- просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов.  

Самостоятельная деятельность детей: 

- игры (музыкальные сюжетные игры, игры-драматизации, музыкально- дидактические);  

- экспериментирование с различными звуками;  

- рассматривание предметов искусства;  

- пение;  

- импровизация, придумывание песенок, простейших танцевальных движений;  

- инсценирование содержания песен, хороводов;  

- составление композиций танца; - самостоятельное музицирование;  

- интегративная деятельность.  

Образовательная деятельность в семье: 

- беседа;  

- рассматривание;  

- экскурсии;  

- чтение;  

- детско-родительская проектная деятельность;  

- посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров;  

- прослушивание аудиозаписей;  

- просмотр иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов, видеофильмов;  

- игры (музыкальные сюжетные, подвижные, музыкально-дидактические);  

- совместное пение;  

- театрализованная деятельность (домашний музыкальный театр);  

- концерт-импровизация;  

- обучение игре на детских музыкальных инструментах. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Зона Перечень материалов и 

оборудования развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Количество 

 Зрительный зал Стулья детские деревянные   

 Шкаф для пособий  

40 шт.  

1 шт. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Детские музыкальные 

инструменты 

 Барабан   

Бубен  

 Трещётки (шумовой 

инструмент) 

  Маракас   

Маракас малый 

пластмассовый   

  Металлофон   

 Барабан большой   

 Ложки деревянные  

  Погремушки  

Дудочка 

5шт. 

 5 шт.  

4 шт. 

1 шт 

1шт. 

2 шт. 

6 шт. 

6 шт. 

8 шт. 

4 шт. 

20шт. 

2 шт. 

Костюмы (взрослые) Костюм Деда Мороза (шуба, 

шапка, рукавицы, мешок) 

  Костюм Снегурочки синий 

(халат, шапка, корона)   

 Костюм «Осень»  

(платье, венок)  

  Костюм «Домовёнок Кузя»  

 Костюм «Гриб Боровичок»  

 Костюм «Кощей 

бессмертный»   

1 шт 

 

1шт. 

 

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

Костюмы (детские) Сарафаны 

Русские народные сарафаны 

Кокошники 

4 шт 

4 шт. 

4 шт. 
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Русские народные костюмы 

для мальчиков 

Юбки разноцветные 

Желетки разноцветные  

Блузки 

Шоры  

Бабочки 

4 шт. 

 

4 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

 

Атрибуты для игр, танцев 

 Флажки РФ малые  

 Платочки синие  

 Ленты короткие     

 Матросские воротники  

Султанчики   

 Маски (кот, мышь, лиса, волк, 

медведь, собака, заяц)  

Мячи 

Палки гимнастические 

Обручи 

Платочки разноцветные 

1 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

10 шт. 

 

 

 

10 шт 

10 шт. 

10 шт. 

Музыкально-дидактические игры (на диски) 

 

Игры на развитие чувства 

ритма 

Веселые подружки 

Весёлый дождик  

 Воздушные шары  

.Глашенька учит танцевать  

 Необыкновенное дерево 

 Песня Гриба  

 Сосульки   

 Учитесь танцевать  

 1 шт 

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

Игры  на развитие 

музыкально-слуховых 

представлений 

 

 

 

Домик-крошечка  

Колобок   

Музыкальная лесенка  

Музыкальное лото  

Угадай колокольчик 

 Наши песни  

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 
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 Слушаем музыку 

 Что делают в домике  

1 шт. 

1 шт. 

Игры на развитие ладового 

чувства: 

 

Прогулка  

Вот так зайцы  

Два цветка  

День Рождения  

 Море и ручеек  

 Солнышко и тучка  

 Угадай чья музыка  

Удивительный светофор  

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Картотека Картотека пальчиковой 

гимнастики  

Картотека загадок, потешек, 

скороговорок, чистоговорок  

 Картотека подвижных игр 

Картотека логоритмических 

упражнений 

 

 

Восприятия музыки (на диске) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозаписи классической 

музыки  

 Диски с аудиозаписями 

детской танцевальной музыки 

(2-я младшая, средняя 

старшая, подготовительная 

группа)  

 «К нам приходит Новый год» 

«Танцевальная мозаика»  

 «Осенняя палитра»  

«Весенняя капель»  

 «Звуки природы» 
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3.2. описание обеспечения методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

синтезатор -1 шт.; музыкальные центр  – 2 шт.; микрофоны – 2 шт; ноутбук – 1шт.;   

мультимедийным проектор – 1шт.;  экран для мультимедийное установки – 1шт. 

3.3. особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Отмечать государственные праздники (Осенины, 

Новый год, 8 марта). 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.Приобщать детей к 

праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Осенины. Новый год, «Мамин день», 8 

марта).Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. (Осенины, День матери, Новый год, 

Международный женский день). 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происнходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные (Осенины, День матери, Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества), праздникам 

народного календаря. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.).Организовывать государственные праздники (Осенины, День Матери, Новый год, день Защитника 

Отечества, Масленица, Международный женский день, до свиданье детский сад). 

3.3.1.Планирование образовательной деятельности с детьми 

План развлечений для детей 2 лет на 2019-2020 уч.гг. 

 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид 

развлечени

я 

Месяц 

1 Кукольный театр русская народная сказка «Курочка- ряба» Кукольный 

спектакль 

Сентябрь 

1 

 

«Музыкальные игрушки» 

 

Кукольный 

спектакль 

Октябрь 

1 

 

«Ладушки в гостях у бабушки» Кукольный 

спектакль 

Ноябрь 

1 

 

«Дед Мороз и дети» 

 

Праздник 

новогодней 

ёлки 

 

Декабрь 

1 

 

«Зайчата в лесу» 

(с зимними играми и забавами) 

Зрелищно-

игровая 

программа 

 

Январь 

1 

 

«Рукавичка» Кукольный 

спектакль 

Февраль 

1 

 

«Мишка с куклой пляшут полечку» Праздник с 

мамами 

 

Март 

1 

 

«Весенняя прогулка» Игровая 

программа 

 

Апрель 

1 

2 

«Солнышко-ведрышко» Драматизаци

я  

 

Май 
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План развлечений для детей  3-х  на 2019-2020 г.г. 

 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1 

 

«Здравствуй, осень золотая» Драматизация 

 

Сентябрь 

1 

 

«На птичьем дворе» Кукольный 

спектакль 

Октябрь 

1 «Теремок» Кукольный 

спектакль 

Ноябрь 

1 

 

«Новогодний праздник» 

 

Праздник 

новогодней ёлки 

 

Декабрь 

1 

 

«Рукавичка» Кукольный 

спектакль 

Январь 

1 

 

«Бабушка-загадушка» Драматизация  Февраль 

1 

 

«Мамин день» Праздник с мамами Март 

1 

 

«В весеннем лесу» Драматизация Апрель 

1 

 

«Наши маленькие друзья »(по 

мотивам рассказов Е.И.Чарушина) 

Драматизация Май 
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План развлечений для детей  4-х лет на 2019-2020 г.г. 

 

№ 

п/п 

 

Название развлечения 

 

Вид развлечения 

 

Месяц 

1. «Наши лучшие друзья»(авт.Караманенко) Кукольный 

спектакль 
Сентябрь 

1 

2 

«Колхозница Дуняша» (авт. Е.Соковнина (с 

использованием р.н.песен)) 
Драмматизация Октябрь 

1 

 

«Веселые музыканты» Концерт для детей 

мл.и ста. Групп 

Ноябрь 

1 

 

«Новогодний праздник» Праздник 

новогодней ёлки 
Декабрь 

1 

 

«Цветные льдинки» Зрелищно-игровая 

программа 

 

Январь 

1 

 

«Вырасту и буду в армии служить» Праздник Февраль 

1 

 

«Мамин праздник» Праздник с мамами 

 

Март 

1 

 

«Юные космонавты» Концерт детей 

мл.ист. гр. 

 

Апрель 

1 

 

«В гости к лету» Зрелищно-игровая 

программа 

 

Май 
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План развлечений для детей  5-ти  лет на 2019-2020г.г. 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1 

 

День Знаний  Конкурсно - игровая 

программа 

 

Сентябрь 

1 

 

«В гостях у Светофора» Развлечение с 

карандашами 

Октябрь 

1 

 

«Здравствуй осень золотая» Экологический 

праздник с родителями 

Ноябрь 

1 

 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год»» 

Праздник новогодней 

ёлки 

Декабрь 

1 

2 

«Святочные вечера» 

Беседы у рояля «Нянина 

сказка» 

Зрелищно-игровая 

программа 

Музыкальная гостиная 

Январь 

1 

 

«Буду в армии служить…» Конкурсно - игровая 

программа 

 

Февраль 

1 

2 

«Загляните в мамины глаза»  

 «Как на масленой неделе» 

Праздник 

Познавательно-игровая 

программа 

Март 

1 

 

«Путешествие в космос» Праздник 

 

Апрель 

1 

 

«День Победы» 

 

Праздник Май 
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План развлечений для детей  6-ти лет на 2019-2020г.г. 

 

 
  

 

№  

п/п 

 

Название праздника или 

развлечения 

 

Вид развлечения 

 

Дата  

проведения 

1 

 

«День знаний» Конкурсно - игровая программа 

 

Сентябрь 

1 

 

Музыкальная гостиная «Осенины» 

Осенины 

Праздник осени Октябрь 

1 

 

«Мама-слово дорогое» Праздник с привлечением мам Ноябрь 

1 

 

«Новогодний праздник» Праздник новогодней ёлки Декабрь 

1 

 

Рождественские колядки Тематическое развлечение Январь 

1 

 

День защитников Отечества. Конкурс 

военно - патриотической песни. 

 

Конкурсно - игровая программа 

 

Февраль 

1 

 

 

«Загляните в мамины глаза»  

 

Праздник с мамами Март 

1 

 

2 

Весенняя ярмарка Познавательно-развлекательная 

программа 

 

Апрель 

1 

2 

 

День Победы 

«Выпуск в школу» 

 

Праздник  

Праздник  

Май 
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3.3.2. Планирование образовательной деятельности с воспитателями 

Циклограмма взаимодействия с воспитателями . 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Формы работы 

 

Срок 

 
Роль воспитателя в развитии музыкально-ритмических движений  

детей. 

 

Использование ритмопластики А.И. Бурениной. 

 

 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

Подбор репертуара 

 

 

Роль воспитателя в развитии голоса у детей. 

Использование игр, упражнений на развитие дыхания, силы 

голоса и артикуляции 

 

 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

 

 

 

Подбор репертуара 

 

 

 

Театральная неделя  

«Как смотреть и оценивать спектакль». Какие вопросы можно 

задать ребёнку после просмотра спектакля. 

Анализ музыкальной деятельности в группе. 

 

 

Подбор репертуара 

 

 

 

Игры и хороводы на прогулке 

Изготовление нетрадиционных звучащих инструментов. 

Анализ музыкальной деятельности за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия 

 

Практическое 

занятие 

 

Групповые 

консультации 

 

 

Практические 

занятия 

 

 

 

Групповые 

консультации 

 

 

Групповые 

консультации 

 

 

Практические 

занятия 

 

 

 

Групповые 

консультации 

Практические 

занятия 

Пед. час  

 

Групповые 

консультации 

Практические 

занятия 

Пед. час  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 
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3.3.3.Планирование образовательной деятельности с родителям 

Циклограмма взаимодействия с родителями на 2019 – 2020г.г. 

 

Содержание Формы работы Дата 

1. Музыкальное развитие детей по учебно-

методическому комплекту «От рождения 

до школы»  

«Что должны знать и уметь дети разных 

возрастов». 

Анкетирование родителей. 

 

 

 

2. Использование технологии аудиального 

развития детей и родителей для 

сохранения и совершенствования 

творческого потенциала воспитанников 

 

 

 

 

3. Принципы программы  «Ладушки», 

воплощение их в семье.  

          «Что такое музыкальность?» и «Какую 

музыку должен  слушать ваш ребёнок» 

 

 

4. «Когда зажигаются свечи».  

           Как провести зимний праздник в семье.  

           Организация музыкальных досугов дома, в 

семье. 

 

 

Родительские собрания в 

группах. Консультации для 

родителей. Анкета для 

родителей. 

Папка -раскладушка 

 

 

 

 

Круглый стол 

Консультация 

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

Консультации  

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

«Родительский день»  

Папка - раскладушка 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Основные направления взаимодействия с родителями 

 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

 

 

Формы  взаимодействия 

 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития 

ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального 

развития детей. 

5. В гости к музыке!» Правила поведения при 

встрече с музыкой. 

 

6. Пение - как вид деятельности 

Советы тем, кто хочет научиться петь.  

Что такое петь чисто. Охрана детского голоса. 

 

7. «День открытых дверей».  

Практические занятия для родителей по 

ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 

 

8. Театральная неделя для родителей.  

Как устроить домашний театр  

«Как играть в сказку»  

Как смотреть и оценивать спектакль. 

 

9. «Что должны знать и уметь дети разных 

возрастов». Итоги музыкального развития 

детей за год.  

Консультация родителей одарённых детей.  

Папка - раскладушка  

 

 

Папка - раскладушка 

Консультации  

 

 

Консультации 

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

«Семейные вечера» 

 

 

 

 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

консультации  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 
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 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детейутренников, 

праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки. 
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